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От составителей 

Настоящий указатель содержит перечень научных трудов и 

публикаций историка, этнографа, исследователя культуры ко-

ренных народов Югры, директора Обско-угорского института 

прикладных исследований и разработок, кандидата историче-

ских наук  Сподиной Виктории Ивановны. 

Материал в указателе расположен по рубрикам: Авторефе-

рат; Монографии; Фольклорные сборники; Учебно-

методические пособия, программы, словари; Публикации в 

научных сборниках и журналах; Публикации в журналах ВАК; 

Публикации на электронных носителях; Публикации в периоди-

ческой печати; Рецензии; Редакторская деятельность; Публика-

ции о жизни и творческой деятельности; Награды; Хроника 

жизни и творческой деятельности. Рубрики построены в хроно-

логическом порядке по алфавиту заглавий. Хронологический 

охват – 1978 по март 2016 гг. Библиография работ снабжена 

Указателем заглавий и Указателем имен. 

О жизни, научной и творческой деятельности  

Виктории Ивановны Сподиной читатель узнает в статьях:  

Косинцева Е. В. «О человеке судят по делам его...» и  

Глухих А. С. «Поезжай в Мегион». 

Материалы библиографического указателя рекомендуем 

учащимся школ, студентам сузов, вузов, преподавателям, крае-

ведам, аспирантам, исследователям, ученым историкам, этно-

графам, фольклористам, а также всем, кому интересна история и 

культура народов Обского Севера.   
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О человеке судят по делам его... 

Известный ученый, грамотный руководитель, активный об-

щественный деятель, творческий педагог, отзывчивый и поря-

дочный человек, надежный друг, красивая женщина… и это все 

о ней, Виктории Ивановне Сподиной. 

Она родилась 28 июня 1959 года в семье служащих. 

В 1980 году окончила Черниговский педагогический институт, в 

2000 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук в Институте этнологии и антропо-

логии имени М. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва) по теме 

«Особенности традиционного мировоззрения лесных ненцев. 

Пространство и его восприятие». 

Сегодня В. И. Сподина – авторитетный ученый-этнограф, 

занимающийся исследованием особенностей традиционной 

культуры лесных ненцев, чье имя известно не только в  нашей 

стране, но и за рубежом. Ее профессиональные заслуги отмече-

ны Почетными грамотами Министерства образования и науки, 

Министерства культуры РФ, Главы муниципального образова-

ния г. Мегион, а так же благодарственными письмами Губерна-

тора и Правительства ХМАО. За большой вклад в науку и тру-

довые достижения В.И. Сподина награждена серебряной меда-

лью «Петра Великого» и медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II-ой степени. 

Серьезному увлечению наукой способствовало и окруже-

ние. В доме родителей, как вспоминает сама Виктория Иванов-

на, всегда было много книг по истории, культуре, полное собра-

ние сочинений В. И. Ленина и сейчас стоит на полке. Отец был 

партийным работником, который прошел путь от политрука ро-

ты на фронтах Великой Отечественной войны до заведующего 

отделом Обкома партии, и в споре с ним без аргументов было не 

обойтись, поэтому в семье был культ книги. Мать из рода Вини-

ченко-Толстых. Первая фамилия матери от известного украин-

ского писателя, а вторая уводит к одной из боковых ветвей ро-

дового древа Толстых – Василию Трофимовичу Толстому. 

В усадьбе Толстых в Красном роге в портретах прослеживается 

фамильное сходство с матерью, и в гостиной стоит большой ро-

яль. Возможно, поэтому мать настояла, чтобы дочь окончила 
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музыкальную школу по классу фортепиано. Уточним, что пер-

вым местом работы Сподиной В. И. была областная газета, где 

она, работая корреспондентом, писала статьи, в том числе и под 

девичьей фамилией матери. Становится понятной и любовь к 

искусству, которая ощущается в доме В. И. Сподиной. Ведь в ее 

предпочтениях соседствуют С. Дали, Н. Рерих с самобытными 

северными художниками, на столе лежит любимая книга 

А. А. Антоновской «Великий Моурави». У этой необычной 

женщины и необычные знакомые. Она с теплотой вспоминает 

встречу с правнуком Н. Н. Миклухо-Маклая и его супругой в 

период их приезда в Институт этнографии, знакомство с извест-

ным художником В. Игошевым, чей портрет девушки-северянки 

занимает почетное место в ее доме. 

Своим учителем она считает доктора исторических наук, 

профессора Зою Петровну Соколову, известного этнографа-

сибиреведа, автора свыше 350 научных публикаций. Именно Зоя 

Петровна привила своей ученице навыки экспедиционной рабо-

ты, выступает строгим рецензентом ее научных работ. 

Увлеченность и осознание необходимости того, чем занима-

ешься, привели В. И. Сподину к идее, которую удалось вопло-

тить в жизнь – создать в городе Мегионе Региональный истори-

ко-культурный и экологический центр с этнографическим музе-

ем и музеем под открытым небом. Именно реализацию этого 

проекта она считает самым большим достижением в жизни, по-

скольку уверена, что музей «может и должен стать ключевым 

элементом городской и региональной среды». На вопрос: «К че-

му следует стремиться в профессиональной деятельности?», она 

всегда отвечает словами В. Мейерхольда: «Мастерство – это ко-

гда «что» и «как» приходят одновременно».  

Сподина В. И. – автор более 100 научных публикаций, в том 

числе 11 монографий, учебно-методических пособий, фольклор-

ных сборников и словарей, среди которых «Методическое посо-

бие по этнографии коренных народов Западной Сибири», «Эт-

нология», «Предмет, источники и методы этнологии», «Мегион. 

Страницы истории», «Представление о пространстве в традици-

онном мировоззрении лесных ненцев», «Номенклатура родства 

как социокультурный феномен обских угров и самодийцев», 

«Песни реки Аган», «Коротенькие сказки с верховий “Белого 
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озера”» и другие. Особенно дорога автору книга «Легенды и бы-

ли Деревянной речки», вышедшая под ее редакцией и представ-

ляющая собой полевой дневник ребят – участников этнографи-

ческой экспедиции на родовые земли Айпиных.  

Она входит в число тех немногих исследователей, сохраня-

ющих и пропагандирующих своими публикациями исчезающий 

лесной диалект ненецкого языка (800 чел.). Сегодня круг ее ин-

тересов составляют не только исследования состояния традици-

онной культуры коренных народов ХМАО – Югры в местах ин-

тенсивного промышленного освоения, но и изучение этнических 

ценностей и стереотипов хантов и лесных ненцев ХМАО – 

Югры в условиях пограничья. 

Когда речь заходит о сохранении родного языка и традици-

онной культуры коренных малочисленных народов Севера, Вик-

тория Ивановна цитирует высказывание любимого аварского 

поэта Р. Гамзатова: «Если завтра мой язык исчезнет, я сегодня 

рад бы умереть».  

Общественная деятельность этой женщины определяется ее 

научными интересами и активной гражданской позицией. Она 

член Российского Комитета Международного Совета музеев 

(ICOM, ЮНЕСКО), являлась координатором проекта ЮНЕСКО 

«Региональный мультимедийный центр родовых общин», при-

нимала активное участие в проекте Совета Европы «Этнокуль-

турные и языковые потребности российских школ с учетом 

стандартов Европейской Хартии региональных языков и языков 

меньшинств». С 2008 по 2010 годы возглавляла Комиссию по 

вопросам коренных малочисленных народов Севера и экологии 

Общественной палаты ХМАО – Югры, участвовала в программе 

по обмену специалистами РФ и Национальной академии наук 

США. 

Как член ICOM, Виктория Ивановна была на многих меж-

дународных форумах в Испании, Турции, Японии, Австралии, 

Норвегии, Южной Корее, США и других странах, но запомни-

лись не раскопки легендарной Трои в Турции, не индейские ре-

зервации в Орегоне, не Сиднейский оперный театр или знамени-

тые рифы Австралии, а высокогорное село Кубачи, горные пере-

валы, ущелья с подвесными мостами, крепость Нарынкала, зна-
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менитые рутульские ковры, народное песенное и танцевальное 

искусство мусульманского Дагестана. 

Большую часть своей профессиональной деятельности Вик-

тория Ивановна находится на руководящих должностях и каж-

дый раз помимо творческих задач ей приходилось решать массу 

хозяйственных вопросов в условиях дефицита финансовых 

средств. В жизни руководителю В. И. Сподиной помогает вы-

сказывание: «Хромой, идущий верной дорогой, обгоняет всад-

ника, скачущего не туда». 

О преподавателе истории и этнологии В. И. Сподиной 

школьники и студенты и сегодня говорят с восторгом. Творче-

ские находки, сочетание классических методик с инновацион-

ными разработками помогали ей реализовать собственное педа-

гогическое кредо: «Никогда, никакими словами не заставить че-

ловека познать мир через скуку», поэтому каждую встречу с 

аудиторией она старалась сделать самой запоминающейся, что-

бы на занятии молодой человек делал маленькое новое откры-

тие, а придя домой, делился им с родными и друзьями.  

Строгая и взыскательная к себе, она и к окружающим 

предъявляет те же требования, не прося их выполнить того, чего 

не может сделать сама. Поэтому и в людях ценит трудолюбие, 

ответственность, порядочность, не прощает предательства, об-

мана и лености, приводя в качестве примера ненецкое народное 

высказывание о человеке, который ленится, везде опаздывает, 

уклоняется от работы: «Ушел по лисьим следам». След лисы 

считается самым длинным. По нему можно уйти утром и только 

к вечеру вернуться. 

Редкие свободные минуты она отдает любимым занятиям – 

чтению книг, приготовлению блюд национальной кухни, рыбал-

ке. Надежный тыл этой состоявшейся, успешной женщины 

обеспечивает ее семья – муж и сын. 

А. Эйнштейн когда-то сказал: «Выдающиеся личности фор-

мируются не посредством красивых речей, а собственным тру-

дом и его результатом». Его изречение абсолютно справедливо и 

точно характеризует Сподину Викторию Ивановну.  
 

Е. В. Косинцева 

доктор филологических наук, доцент 
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Поезжай в Мегион... 

«Поезжай в Мегион. Там какая-то этнографическая школа 

появилась. Узнай и напиши», – напутствовал меня редактор га-

зеты Новости Югры Новомир Борисович Патрикеев. То, что он 

назвал школой, нисколько еѐ не напоминало. Может еще и по-

тому, что в Ханты-Мансийском округе таких не было. Две моло-

дые преподавательницы, истории – Виктория Ивановна  

Сподина и рисования – Альфия Борисовна Мухаметова решили 

организовать поездку школьников на стойбища вокруг Варьѐга-

на, чтобы познакомить их с бытом коренных жителей – ханты и 

ненцев, попутно делая зарисовки, записи фольклорного матери-

ала. Дело оказалось не напрасным, потому что до сих пор дети 

не знали, как ханты и ненцы живут в лесу, что такое стойбище, 

как выглядит олень. Забегая вперед скажу, что в результате было 

собрано много материала, по-детски наивного, но уже с призна-

ками исследовательской деятельности. Полевые записки, рисун-

ки легли в основу книги «Легенды и были Деревянной речки». 

Тираж еѐ составил двести экземпляров и она вскоре стала биб-

лиографической редкостью. Более того, дневниковый сюжет по-

нравился руководителям одного из детских театральных коллек-

тивов, сразу возникла идея поставить спектакль. Потребность в 

книге оказалась настолько высокой, что вызвала дополнитель-

ный тираж. 

Однако возвратимся к началу моего повествования. Иссле-

довательский тандем Сподина – Мухаметова образовался рань-

ше этнографической школы. Они ездили к жителям хантыйских 

юрт по Большому Югану, собирая этнографический материал. 

Может, эта поездка и подвигнула Викторию Ивановну к созда-

нию школьного этнографического музея, а потом и этнографи-

ческой школы со специальной программой. Тогда же  

В. И. Сподина занялась подготовкой кандидатской диссертации. 

Необходимо сказать, что до Мегиона, работая на Украине, Вик-

тория Ивановна издала монографию «Древнерусский фольклор 

как памятник истории и культуры восточных славян». Трудно 

представить, как исследователь может переключиться с одного 

направления на другое, причем избрав, диаметрально разные 

темы. У Сподиной это получилось. Совершенно новая тема жиз-
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недеятельности аборигенов захватила еѐ полностью, стала смыс-

лом еѐ жизни. Конечно же Виктория Ивановна отдала дань Ме-

гиону и его жителям, посвятив ему две книги – «Мегион. Люди 

и судьбы» и «Мегион. Страницы истории». Особенная книга для 

Виктории Ивановны «Мегионский краеведческий музей: Экспо-

зиции и коллекции». 

Появлением музея Мегион обязан В. И. Сподиной, а заро-

дился он в одной из комнат школы № 5, где она преподавала. 

Сейчас это региональный историко-культурный и экологический 

центр – гордость города. А как Виктория Ивановна собирала 

экспонаты! Старожилы, коренные жители охотно шли ей на 

встречу. Однажды, будучи в Корликах, она узнала, что  

Сигильетов, намерен продать старинный шаманский головной 

убор и колотушку. Виктория Ивановна знала, что в роду  

Сигильетовых были шаманы, и к вещам отнеслась с большим 

трепетом, т. к. эти предметы имели историческую ценность. Рас-

смотрев уникальные вещи, она поняла, что им лет двести, а то и 

больше... Она собрала все деньги, что нашлись при себе, отдав 

их Сигильетову. Сегодня это самый ценный экспонат музея. Его 

не выносили из музея, в выездных экспозициях он никогда не 

принимал участия.  

Мегионский музей стал одним из интереснейших мест в го-

роде, куда идут люди разных возрастов на экскурсии, просмот-

реть новые выставки, на встречи с интересными людьми и про-

сто отдохнуть. Взять хотя бы проведение акцию для слабовидя-

щих  и не зрячих людей. Вроде бы нонсенс – как может человек 

понять о чем ему рассказывает экскурсовод, если он не может 

видеть предметы. Слабовидящим разрешали брать экспонаты в 

руки, тем самым ощущать их. Посетители с благодарностью 

спрашивали, не пригласят ли их еще когда-нибудь. А какую ра-

дость получили дети, когда при музее открылся мини-зоопарк и 

оранжерея. Но Виктория Ивановна посчитала, что этого для со-

хранения культуры не достаточно. Она добивается открытия фи-

лиала музея – стойбища в сорока километрах от города. Здесь 

представлены все атрибуты жилья – предметы быта, лабаз, из-

бушка. Павел Яковлевич Айваседа и его жена Елизавета Дани-

ловна устраивали для гостей «Ночь сказок». Рассказывали сказ-

ки, предания, загадывали загадки, предлагали хантыйские иг-
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рушки-головоломки, угощали ухой, чаем. На березе гости завя-

зывали ленточки, загадывая желания. Воистину эти ночи были 

сказочными. К сожалению, подобного мне не удалось встретить 

нигде. 

Шестнадцать лет отдала Виктория Ивановна созданию и 

плодотворной деятельности Мегионского музея, в девяностых 

годах это был один из лучших музеев Югры.  

Работа кропотливая, не оставляет времени для себя, и все 

же Виктория Ивановна занимается научной деятельностью. 

В научных сборниках и периодической печати появляются еѐ 

статьи, издаются книги. Примечательно то, что рецензентом яв-

ляется один из ведущих финно-угроведов, д. и. н. Зоя Петровна 

Соколова. Тема еѐ исследования – культура, мировоззрение хан-

тов и лесных ненцев. Из всего написанного В. И. Сподиной мне 

ближе книга «О чем твоя песня, Аули?», напоминающая по типу 

изданий скорее билитристику, нежели научное издание. Это рас-

сказ о драматической судьбе Аули Кольчевича Иуси – потом-

ственного оленевода, яркого представителя ненецкого народа. 

В двадцать лет он стал кормильцем в семье, когда умер отец. На 

его глазах с приходом недропользователей станет разрушаться 

традиционный образ жизни лесных людей, беднеть природа, что 

болью отзывается в его душе. Гибель двух старших сыновей 

окончательно надломило его, и он умер, не дожив до семидесяти 

лет. Можно смело сказать, что книга «О чем твоя песня, Аули» о 

судьбе всего ненецкого народа.  

Научный портфель В. И. Сподиной содержит более 

100 научных изданий и публикаций. Еѐ заслуги отмечены со 

стороны министерств образования, культуры, правительства 

Российской Федерации, правительства и Думы ХМАО – Югры. 

Она награждена двумя медалями: «За заслуги перед Отече-

ством» II степени и серебряной медалью «Петра Великого». 

Как об ученом финно-угроведе лучше расскажут коллеги по 

Обско-угорскому институту прикладных исследований и разра-

боток. А я хочу вспомнить как Виктория Ивановна помогала мне 

в жизни. Когда я приезжала в Нижневартовск, а значит и в Ме-

гион, то жила у неѐ. Она радовалась моему приезду – варила 

свой знаменитый борщ, а однажды сшила для меня красивое 

платье. Когда заболел мой муж, я постоянно нуждалась в день-
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гах, покупала дорогие лекарства, которые должны были изле-

чить. В. И. Сподина купила у меня для музея лебяжью безрукав-

ку – стойбищный подарок, меховые куклы, сшитые хантыйским 

художником Надеждой Мухаметовной Талигиной. Фотографии 

этих кукол опубликованы на обложках книг о жизни коренных 

народов.  

Для меня Виктория Ивановна – мерило научного подвиж-

ничества, трудолюбия и человеческого участия.  

 

А. С. Глухих, 

корреспондент окружной газеты «Новости Югры»,  

г. Ханты-Мансийск 
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онной культуре: слуховые ощущения (на материале обских 

угров и самодийцев) [Электронный ресурс] / В. И. Сподина 

// Вестник угроведения : научно-теоретический и методиче-

ский журнал. – 2014. –  2 (17). – С. 138–146. – Электронные 

данные, текст. – Электронные данные, текст. – 

URL:http://оуипиир.рф/content/особенности-отражения-

психических-процессов-в-традиционной-культуре-слуховые-

ощущения-на материале обских угров и самодийцев 

130. Отражение психических процессов в традиционной культу-

ре обских угров и самодийцев: обоняние, осязание, вкусо-

вые качества [Электронный ресурс] / В. И. Сподина // Меж-

дународный научный институт «EDUCATIO»: ежемесячный 

научный журнал. – 2014. – № 4. Ч. 4. – Электронные дан-
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Культурные и филологические аспекты генезиса и транс-

формации исторических общностей коренных народов 
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Е. В. Косинцева ; рец. Ю. В. Исламова.– Тюмень : ООО 

«Формат», 2014. – Вып. 2. – С. 15–33. – Электронные дан-
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Лямин, 1994 г.). Похороны Лозямова Михаила Николаевича 
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на-р-ай-лямин-легенды-приметы-материалы-экспедиции-на-

стойбище-вм  
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В. И. Сподина // Вестник угроведения : научно-теоретический 
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традиционной культуры [Электронный ресурс] /  

В. И. Сподина // Материалы десятой научно-практической 
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условиях глобализации [Электронный ресурс] /  

http://оуипиир.рф/content/культурные-и-филологические-аспекты-генезиса-и-трансформации-исторических-общностей-коренных
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Журналы 

141. Деревянные глаза [Текст] / В. Сподина // Югра. – 1992. – № 5.  

142. «Белые пятна» Приобья [Текст] / В. Сподина // Югра. – 

1993. – № 5. 

143. Как поставить чум [Текст] / В. Сподина // Югра. – 1997.  

Газеты 

Глаголъ 

144. Ловушка для снов [Текст] / В. И. Сподина // Глаголъ. – 

2001. – 01–15 января. 

145. Щучья кровь [Текст] / В. И. Сподина // Глаголъ.  – 2001. – 

01–15 января. 

146. Живые культурные сокровища [Текст] / В. И. Сподина // 

Глаголъ. – 2001. – 16–31 января. 

Ленинская правда 

147. Кому поддержать традицию [Текст] / В. Сподина // Ленин-

ская правда. – 1988. – 2 июля. 

148. Лесная сказка и невеселая быль [Текст] / В. Сподина // Ле-

нинская правда. 1990. – 15 октября. 

Ленинское знамя 

149. Секреты древних мастеров [Текст] / В. Сподина // Ленин-

ское знамя. – 1989. – 22 марта. 

150. Играющее дерево [Текст] / В. Сподина // Ленинское знамя. – 

Нижневартовск, 1990. – 7 июля 

151. О пользе меценатства, или кто подставит крыло культуре? 

[Текст] / В. Сподина // Ленинская знамя. – 1990. – 24 октября. 

Мега – Вести 

152. Заколдованный юноша [Текст] / В. И. Сподина // Мега Ве-

сти. – 1997. – 7 марта. 
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Мегионнефтегаз-Вести 

153. Сорочья болезнь [Текст] / В. И. Сподина // Мегионнефтегаз-

Вести.  – 1999. – 15–23 апреля. 

154. Звезда Утренней Зари [Текст] / В. И. Сподина // Мегион-

нефтегаз-Вести. – 1999. – 7 мая. 

155. Гормоны радости и аборигены Севера [Текст] / 

В. И. Сподина // Мегионнефтегаз-Вести. – 1999. – 14 мая. 

156. Веревочка лица [Текст] / В. И. Сподина // Мегионнефтегаз-

Вести. – 1999. – 13 августа. 

157. «Одеждой пугающий» [Текст] / В. И. Сподина // Мегион-

нефтегаз-Вести. – 1999. – № 32. 

158. Экологический субботник ко Дню музеев [Текст] / 

В. И. Сподина // Мегионнефтегаз-Вести. – 1999. – № 18. 

159. Деревянные глаза [Текст] / В. И. Сподина // Мегионнефте-

газ-Вести. – 2001. – 16 марта. 

160. Каждая белка – удар по врагу [Текст] / В. И. Сподина // Ме-

гионнефтегаз-Вести. – 2001. – 11 мая. 

161. Кукушкин сон [Текст] / В. И. Сподина // Мегионнефтегаз-

Вести. – 2001. – 6 июля. 
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162. Превыше ужаса и страха [Текст] / В. И. Сподина // Мегион-

ские новости. – 1993. 

163. Кровяной хлеб [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские ново-

сти. – 1993. – 23 февраля. 

164. Хантыйский обласок [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские 

новости. – 1993. – 27 апреля. 

165. Надо жить красиво душой [о краеведе Д. Д. Шлябине] [Текст] / 

В. И. Сподина // Мегионские новости. – 1994. – 5 марта. 

166. Лось, со знаком Солнца [Текст] / В. И. Сподина // Мегион-

ские новости. – 1996. – 22 апреля. 

167. «Когтистый старик» [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские 

новости. – 1996. – 4 июня. 



Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок 

36 

168. Обряд смены богов [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские 

новости. – 1996. – 28 июня. 

169. Под знаком поцелуя [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские 

новости. – 1996. – 3 сентября. 

170. Не имеющий шороха [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские 

новости. – 1996. – 1 ноября. 

171. К празднику воскресения Христова [Текст] / В. И. Сподина // 

Мегионские новости. – 1997. – 1 апреля. 

172. Беседа сердца [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские ново-

сти. – 1997. – 25 апреля. 

173. Последние святые на Руси [Текст] / В. И. Сподина // Меги-

онские новости. – 1997. – 16 мая. 

174. Уникальный подарок [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские 

новости. – 1997. – 8 июля. 

175. Возвращение традиций попечительства в Мегионе [Текст] / 

В. И. Сподина // Мегионские новости. – 1998. – 5 января. 

176. Приглашаем на фестиваль [Текст] / В. И. Сподина // Меги-

онские новости. – 1999. – 30 марта. 

177. Культура жива талантами [Текст] / В. И. Сподина // Меги-

онские новости. – 1999. – 4 июня. 

178. Историческая панорама, на фоне которой возник Мегион 

[Текст] / В. И. Сподина // Мегионские новости. – 2000. – 
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179. Историческая панорама, на фоне которой возник Мегион 

[Текст] / В. И. Сподина // Мегионские новости. – 2000. – 
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180. Историческая панорама, на фоне которой возник Мегион 

[Текст] / В. И. Сподина // Мегионские новости.  – 2000. – 

12 апреля. 

181. Музей в системе культуры [Текст] / В. И. Сподина // Меги-

онские новости. – 2001. – 18 мая.  

182. Вопрос о возрождении города [Текст] / В. И. Сподина // Ме-

гионские новости. – 2002. – 27 февраля. 

183. От юрт к городу [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские но-

вости. – 2002. – 22 марта. 
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онские новости. – 2002. – 09 апреля. 

185. Дело по запросу губернской канцелярии [Текст] / 

В. И. Сподина // Мегионские новости. – 2003. – 01 августа.  

186. Жизнь во всем еѐ многообразии [Текст] / В. И. Сподина // 

Мегионские новости. – 2004. – 18 мая. 

187. Путешествие в «Страну гор» [Текст] / В. И. Сподина // Ме-

гионские новости. – 2005. – 4 февраля. 

188. Сколько дней города у Мегиона [Текст] / В. И. Сподина // 

Мегионские новости. – 2005. – 15 июля. 

189. Вот эта улица, вот этот дом [Текст] / В. И. Сподина // Меги-

онские новости. – 2005. – 23 июля. 

190. Цинковка, едящая похлѐбку [Текст] / В. И. Сподина // Ме-

гионские новости. – 2005. – 2 августа. 

191. Косточка для бересты [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские 

новости. – 2005. – 02 сентября. 

192. Белая бабушка [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские ново-

сти. – 2005. – 07 октября. 

193. Единороссы против «одноруких бандитов» [Текст] / 

В. И. Сподина // Мегионские новости. – 2006. – 19 января. 

194. Выборы по-остяцки [Текст] / В. И. Сподина // Мегионские 

новости. – 2006. – 07 марта. 

Местное время 

195. На случай войны запасы не делали ... [Текст] / В. Сподина // 

Местное время. – 1992. – 22 января. 

196. Деревянные глаза [Текст] / В. Сподина // Местное время. – 

1994. – № 7. 

Мы и время 

197. Аз, буки, веди… [Текст] / В. Сподина // Мы и время. – 

2004. – 24 мая. 
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обья. – 1991. 

199. Взгляни на мир сквозь призму знаний [Текст] / 
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Новости Югры 
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204. Находилище для шьющих [Текст] / В. Сподина // Новости 
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205. Этнографы с детства [Текст] / В. Сподина // Новости Югры. 
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206. Средневековое убежище [Текст] / В. Сподина // Новости 
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207. Меценаты из Мегиона : Мегионский городской музей пре-

образован в Региональный историко-культурный центр 

[Текст] / В. Сподина // Новости Югры. – 1998. – 7 февраля.   

208. Древние культуры, новые миры : о 18 Генеральной конфе-

ренции Международного совета музеев (ИКОМ) в Мель-
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нинское знамя. – 1988. – 6 февраля. 

263. Шаманский убор с подвесками [О Мегионском городском 

музее и его основателе В. И. Сподиной] [Текст] / А. Глухих 

// Ленинская правда. – 1990. – 17 мая. 

264. Благодаря Виктории Ивановне... [Текст] / С. Сурин // Мест-

ное время.  – 1991.  – 31 января. 

265. Обретаем в гармонии себя [Текст] / О. Косарева // Местное 

время. – 1992. – 23 января. 

266. В гостях у деда Аули [О выходе книги: О чем твоя песня, 

Аули] [Текст] / А. Глухих //  Новости Югры. – 1997. – 

22 марта. 

267. [Сподина Виктория Ивановна] / В. К. Белобородов, 

Т. В. Пуртова // Ученые и краеведы Югры. – Тюмень :  

СофтДизайн, 1997. – С. 272–275. 



Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок 

46 

268. Встреча с учеными [Текст] / Л. Маренкова // Мегионские 

новости. – 1998. – 2 апреля.  

269. Конференция в Мельбурне : беседа с директором Мегион-

ского экоцентра В. Сподиной [Текст] / Н. Купальцева // Но-

вости Приобья. – 1998. – 19 ноября.  

270. Первый экоцентр округа : в Мегионе на базе историко-

этнографического музея создан экоцентр [Текст] / 

А. Глухих // Югра. – 1998. – № 2. – С. 12. 

271. C любимой работой не устаешь: [Виктория Ивановна  

Сподина – директор Мегионского историко-этногра-

фического музея] [Текст] / Н. Купальцева // Новости При-

обья. – 1998. – 30 апреля.  

272. Музей будущего : Мегионский региональный экоцентр 

[Текст] // Новости Приобья. – 1999. – 13 июня. 

273. Музей издает книги : Региональный историко-культурный 

центр издает книги о Мегионе [Текст] / А. Сергеева  // Но-

вости Югры. – 2000. – 10 февраля.  

274. Музей не похожий на музей : Экоцентр в Мегионе [Текст] / 

А. Глухих // Новости Югры. – 2000. – 18 мая. 

275. Не без ложки дѐгтя [Положительный отзыв о статье  

В. И. Сподиной «Определение «своего» пространства в тра-

диционном мировоззрении Лесных ненцев»] [Текст] /  

С. Пархимович // Лукич. – 2000. – № 3 (июнь). – С. 23–28. 

276. Портрет музея на нефтяном фоне : Региональный историко-

культурный и экологический центр (Мегионский этногра-

фический музей) в Мегионе [Текст] / А. Глухих // Новости 

Югры. – 2000. – 15 августа.   

277. Региональный историко-культурный  и экологический 

центр г. Мегиона – лауреат премии «Событие» за 1999 г. в 

обл. музейного дела : [вручен Грант Губернатора «Экспози-

ционный комплекс «Биосад»;  руководитель проекта Спо-

дина Виктория Ивановна] [Текст] // Вестник культуры. – 

2000. – № 18 (июнь). 

278. [Сподина Виктория Ивановна] : [Кандидат в депутаты в 

окружную думу] [Текст] // Новости Югры. – 2001. – 

9 января.  
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279. Музей как связь прошлого и будущего [Текст] / Е. Храпова;  

Фото А. Пашука  // Югра. – 2001. – № 8. – С. 56–57.  

280. Подвижники [В. И. Сподина] [Текст] / В. М. Куриков // 

Югра – энергетическое сердце России. – СПб : Алфавит, 

2001. – С. 215. 

281. [Сподина Виктория Ивановна] [Текст] // Хантыйская лите-

ратура : сборник / Сост. В.  Огрызко. – М. : Литературная 

Россия, 2002. – С. 328.  

282. [Сподина Виктория Ивановна] / В. Огрызко [Текст] // Не-

нецкая литература : сборник. – М. : Литературная Россия, 

2003. – С. 333. 

283. Душа и звезды [Текст] / Э. Саитова // Мегионские ново-

сти. – 2004. – 20 апреля.  

284. Краеведческий музей : от школьного кружка – к экоцентру 

[Текст] / Л. Кашина // Мегионские новости. – 2004. – 21 мая. 

285. [Сподина Виктория Ивановна] [Текст] // Мегионский крае-

ведческий музей : экспозиции и коллекции : к  

25-летию присвоения Мегиону статуса города / 

Л. Д. Кашина, В. И. Сподина. – СПб. : И Федоров, 2004. –  

С. 76. 

286. [Сподина В. И.] // Научно-исследовательский институт уг-

роведения : библиография трудов (1991–2001 гг.) [Текст] / 

сост. : С. П. Берендеева, Л. А. Цюпер ; отв. ред. Н. В. Луки-

на ; отв. за вып. Т. В. Волдина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 

2004. – C. 61, 87. 

287. Их подвиг достоин дела Петрова [О вручении Серебряной 

медали Петра Великого В.И. Сподиной] [Текст] // Мегион-

ские новости. – 2005. – 29 июля. 

288. Сподина Виктория Ивановна [Текст] / В. Огрызко // Мир 

Севера. – 2005. – № 5/6 (ноябрь). – С. 72. 

289. [Сподина В. И.] Обзор изданий НИИ Угроведения (1991–

2003 гг.) [Текст] / С. П. Берендеева  // Вестник угроведения : 

научный и культурно-просветительский журнал / ред. : 

Т. В. Волдина, А. Д. Каксин. – М. : Икар, 2005. – С. 233. 

290. [Сподина В. И.] Обзор изданий социально-экономического 

и национально-культурного института возрождения обско-
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угорских народов Ханты-Мансийского округа (1991–

2004 г.) [Текст] / С. П. Берендеева // Информационные тех-

нологии и решения для электронной России : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции (2–

5 июня 2005 г.).– Ханты-Мансийск, 2005. – С. 303. 

291. [Сподина Виктория Ивановна] / Т. Н. Шевелева // Югория: 

энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа / гл. 

ред. Г. Ф. Куцев. Т. 4. – Ханты-Мансийск : Екатеринбург, 

2005. – С. 288.  

292. Указ о награждении государственными наградами Россий-

ской Федерации от 1 октября 2005 г. № 1153. О награжде-

нии [Сподину В. И]  Медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени» [Текст] / Президент Рос. Федерации 

// Новости Югры. – 2005. – № 127 (12 ноября). – 12 (Прил. : 

Документы). 

293. Возрождение духовной культуры [Текст] // Образование: 

поиск, решения : сб. № 9. – Ханты-Мансийск, 2006. – 

С. 103–105. 

294. Золотая монета Виктории Сподиной : [очерк] [Текст] / 

Т. Юргенсон // Мегионские новости. – 2006. – 27 января. 

295. [Сподина В. И.] // Каталог авторефератов / сост. 

С. П. Берендеева, Е. П. Степанова ; отв. ред. С. Н. Нестерова 

; рец. Е. А. Цыпанов ; отв. за вып. С. А. Попова. – Ханты-

Мансийск : Полиграфист, 2006. – С. 42. 

296. Предметы этнографии коренных народов Западной Сибири 

в экспозиции Мегионского краеведческого музея : [Буклет] 

// Департамент культуры и искусств ХМАО – Югры; Реги-

он. историко-культ. и экологич. центр [сост. Л. Кашина; фо-

то Л. Р. Загидулина]. – Мегион, 2007. – 15 с.  

297. [Сподина Виктория Ивановна] / В. Огрызко // Североведы 

России : материалы к библиографическому словарю. – М. : 

Литературная Россия, 2007. – С. 446. 

298. Югорские сударушки [Сподина В. И.] [Текст] / Л. Чистова // 

Тюменские известия. – 2009. – 11 июня.– С. 9.  

299. О награждении почетной грамотой Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры : постановление 
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Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

9 декабря 2010 г. № 5133 / Дума  Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры [Текст] // Новости Югры. – 2010. – 

№ 195 (17 декабря). – 15 (Прил. : Документы). 

300. Ученый мир Югры [Сподина В. И.] [Текст] / И. Тарабаева // 

Тюменские известия. – 2010. – 2 декабря. – С. 11.  

301. Бурыкин А. А. В.И. Сподина. Номенклатура родства как 

универсальный социокультурный феномен обских угров и 

самодийцев (по материалам традиционной культуры и язы-

ка). – Ханты-Мансийск : Печатное дело, 2010. 114 с. [Текст] 

/ А. А. Бурыкин // Вестник угроведения. – 2012. – № 2 (9). – 

С. 184–185. 

302. Бурыкин А. А. В.И. Сподина. Номенклатура родства как 

универсальный социокультурный феномен обских угров и 

самодийцев (по материалам традиционной культуры и язы-

ка). – Ханты-Мансийск: Печатное дело, 2010. 114 с. [Элек-

тронный ресурс] / А. А. Бурыкин // Вестник угроведения. – 

2012. – № 2 (9). – С. 184–185. – Электронные данные, 

текст. – URL:http://оуипиир.рф/node/271  

303. [Сподина В. И.] Научные труды и публикации Обско-

угорского института прикладных исследований и разработок 

(2001–2011 гг.) : библиографический указатель [Текст] / сост. 

: С. П. Берендеева, Е. П. Степанова, Н. М. Постика ; рец. : 

В. И. Сподина, Р. Г. Решетникова ; отв. ред. Е. В. Косинцева ; 

отв. за вып. В. И. Сподина. – Ханты-Мансийск : ОАО «Изда-

тельский дом «Новости Югры», 2012. – С. 10, 11, 12, 17, 20, 

25, 26, 31, 34, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 74, 76, 

79, 82, 116, 158, 164, 165, 169, 170, 237, 239, 240, 244, 249, 

252, 254. 

304. Попова С. А. Рецензия на монографию В. И. Сподиной 

«Время как универсальная мировоззренческая категория 

традиционной культуры (на материале обско-угорских и 

самодийских народов). Ханты-Мансийск: Издательство 

«Юграфика», 2014. 206 с. [Текст] / С. А. Попова // Вестник 

угроведения. – 2014. – № 2 (17). – С. 174–175. 

305. Попова С. А. Рецензия на монографию В. И. Сподиной 

«Время как универсальная мировоззренческая категория 

http://оуипиир.рф/node/271
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традиционной культуры (на материале обско-угорских и 

самодийских народов). Ханты-Мансийск: Издательство 

«Юграфика», 2014. 206 с. [Электронный ресурс] /  

С. А. Попова // Вестник угроведения. – 2014. – № 2 (17). – 

С. 174–175. – Электронные данные, текст. – 

URL:http:/оуипиир.рф/content/рецензия-на-монографию-ви-

сподиной-«время-как-универсальная-мировоззренческая-

категория  

306. Ас-угорский институт 25 оӆа йиӆ [О встрече журналистов 

окружных СМИ с научными сотрудниками  

ОУИПИиР] / Л. Спирякова // Хӑнты ясаӊ. – 2015. – № 22. – 

20 ноября. – С. 5. 

307. Пēс йис вāрмалит н пакн хаснэ хōтпат [О приближающемся 

25-летии Обско-угорского института] / Л. Тасманова // 

Лӯимā с рипос. – 2015. – № 22. – 20 ноября. – С. 5. 

308. Языки обско-угорских народов должны быть модными / 

Н. Анадеева // Новости Югры. – 2015. – 19 ноября. – С. 31.  

http://оуипиир.рф/content/рецензия-на-монографию-ви-сподиной-
http://оуипиир.рф/content/рецензия-на-монографию-ви-сподиной-
http://оуипиир.рф/content/рецензия-на-монографию-ви-сподиной-
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Награды 

 Почетная грамота Мегионского гор исполкома за ак-

тивное участие в создании краеведческого музея города 

Мегиона на базе 5-й школы. 

1988 г.  Почетная грамота окружкома профсоюза работников 

просвещения Ханты-Мансийского окружного отдела 

народного образования за большую творческую работу 

в деле воспитания молодого подрастающего поколения. 

1989 г.  Диплом за инициативу и творчество в проведении се-

минара-практикума «Нестандартный урок». 

1990 г.  Почетная грамота Министерства образования РСФСР и 

ЦК профсоюза работников народного образования и 

науки РСФСР за успешную работу по обучению и воспи-

танию учащейся молодежи, подготовке их к жизни и тру-

ду. 

1990 г. Почетная грамота управления культуры Ханты-

Мансийского окрисполкома за активную, творческую 

работу и в связи с 60-летием Ханты-Мансийского авто-

номного округа. 

1995 г. Благодарственное письмо Губернатора ХМАО – Югры 

А. В. Филипенко за огромный вклад в развитие эконо-

мики, науки и культуры автономного округа и в связи с 

65-летием ХМАО. 

1996 г. Почетная грамота администрации г. Мегион за актив-

ное участие в проведении городских праздников и 

культурно-массовых мероприятий. 

2000 г. Почетная грамота Местного самоуправления г. Мегион 

в честь 20-летия со дня образования города за достиг-

нутые трудовые успехи и особый вклад в улучшение 

благосостояния населения. 

2000 г. Благодарственное письмо Главного управления культу-

ры ХМАО за многолетний и добросовестный труд во 

имя развития культуры народов, проживающих на этой 

древней земле и в связи с 70-летием ХМАО. 

2001 г. Почетная грамота главы местного самоуправления г. Ме-

гион за достигнутые успехи в области культуры и ис-
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кусства, в связи с профессиональным праздником Днем 

работников культуры. 

2002 г. Почетная грамота Администрации г. Мегион за высокий 

уровень профессионализма, большой вклад в развитие 

культуры города и в связи с днем работников культуры 

и искусства. 

2004 г. Почетная грамота Муниципального образования 

г. Мегион за вклад в реализацию молодежной политики 

на территории муниципального образования. 

2004 г. Почетная грамота Муниципального образования 

г. Мегион за многолетний творческий труд весомый 

вклад в развитие культуры муниципального образова-

ния и в честь 15-летия со дня образования учреждения. 

2005 г. Государственная награда Российской Федерации Меда-

лью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 

2005 г. Почетная грамота Тюменского областного общественно-

го Фонда имени В.И. Муравленко за личный вклад в 

проведение совместных мероприятиях по увековечива-

нию памяти первопроходцев, создателей нефтегазового 

комплекса Тюменской области и в связи с 25-летием 

города Мегиона. 

2005 г. Серебряная медаль «Петра Великого». 

 Благодарственное письмо организационного комитета 

олимпиады за активное участие студентов в IV Внутри-

вузовской олимпиаде по педагогике и психологии. 

2009 г. Почетная грамота Автономного учреждения ХМАО – 

Югры «Центр охраны природного наследия» за каче-

ственную подготовку студентов – участников IV науч-

но-практической конференции «Проблемы  сохранения 

культурного наследия Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры». 

2010 г. Почетная грамота Думы ХМАО – Югры за высокое 

профессиональное мастерство, значительный вклад в 

сохранение и развитие историко-культурного наследия 

коренных малочисленных народов Севера и в связи с 

80-летием Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 
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2011 г. Благодарность объединѐнной редакции национальных 

газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» за сотрудниче-

ство с Объединѐнной редакцией национальных газет 

«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и в связи с 20-

летием института. 

2015 г. Благодарственное письмо Думы ХМАО – Югры, Ас-

самблеи представителей коренных малочисленных 

народов Севера за развитие научных исследований в 

области сохранения и развития языка, истории, истори-

ко-культурного наследия и в связи с празднованием 

Дня российской науки. 

2015 г. Благодарственное письмо Департамента природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – 

Югры за пропаганду лесных знаний и активное участие 

в организации и проведении XI межрегиональной 

научно-практической конференции имени А. А. Дуни-

на-Горкавича. 

2015 г. Диплом заместителя председателя Межправитель-

ственного совета и председателя Российского комитета 

Программ Юнеско «Информация для всех» за активное 

участие в организации и проведении Всемирной встре-

чи экспертов по проблемам сохранения языков и их 

развития в киберпространстве. 

2015 г. Благодарность Департамента общественных и внешних 

связей ХМАО – Югры за оказанное содействие в под-

готовке и проведении Всемирной встречи экспертов по 

проблемам сохранения языков и их развития в кибер-

пространстве. 
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Хроника жизни  

и творческой деятельности 

1959. 28. 06 – родилась – г. Чернигов, Украина. 

1976–1980 – учеба в Черниговском государственном педаго-

гическом институте, исторический факультет. 

Специальность по диплому – «История», ква-

лификация «Учитель истории и обществозна-

ния»  

1980 – корреспондент областной газеты «Деснянская 

правда», г. Чернигов.  

1982–1987 – ассистент кафедры всеобщей истории Черни-

говского педагогического института.  

1987–1990 – учитель истории школы № 5, г. Мегион.  

1990–1997 – Директор этнографического музея, г. Мегион.  

1990–2000 – учеба в аспирантуре при Институте этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 

г. Москва.  

1996 –по настоящее время – член Российского Комитета Меж-

дународного Совета музеев (ICOM).  

1997 – участник делегации по обмену специалистами 

РФ и Национальной Академии Наук США, зна-

комство с организацией системы жизнеобеспе-

чения в индийских резервациях (штат Орегон).  

1998–2004  – участник Генеральных конференций ICOM:  

1998 – Австралия (Мельбурн), Турция. 

2001 – Испания (Барселона). 

2004 – Южная Корея (Сеул). 

1997–2006 – директор «Регионального историко-куль-

турного и экологического центра», г. Мегион.   

2000 – защита диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических наук по специ-

альности 07.00. 07 «Этнография».  

2006–2010 – директор Института языка, истории и культуры 

народов Югры Югорского института, г. Ханты-

Мансийск.  

2007– по настоящее время – докторант Института этнологии и 

антропологии РАН г. Москва.  
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2007 – координатор проекта ЮНЕСКО «Региональный 

мультимедийный центр родовых общин».  

2008 – руководитель научно-исследовательской рабо-

ты Разработка концепции академического НИИ 

«Институт образования коренных малочислен-

ных народов Севера».  

2008 – участник симпозиума по языкам коренных 

народов Арктики (Тромсѐ, Норвегия).  

2008–2010 – председатель Комиссии по вопросам коренных 

малочисленных народов Севера и экологии Об-

щественной палаты ХМАО – Югры.  

2010 – региональный эксперт проекта Совета Европы 

«Этнокультурные и языковые потребности рос-

сийских школ с учѐтом стандартов Европейской 

Хартии региональных языков или языков мень-

шинств (на примере финно-угорских языков)».  

2010 – по настоящее время – директор БУ ХМАО – Югры «Об-

ско-угорский институт прикладных исследова-

ний разработок», г. Ханты-Мансийск.  
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 

Члены экспедиции (Соколова З. П., Сподина В. И., Беляев,  

Пивнева Е. А.) в окрестностях г. Мегион Нижневартовского 

района ХМАО, 1989 г. 
 

 

Экспедиция на стойбище М. В. Лозямова.  

Фото. А. Е. Рой. 1994 г. 
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Зимнее стойбище Ю. Вэлла на р. Тюй-тяха. Установка  

спутниковой антенны по проекту ЮНЕСКО.  

Фото А. К. Гаджиева. 2007 г. 

 

Зимнее стойбище Ю. Вэлла на р. Тюй-тяха. Фиксация  

экологических нарушений.  

Фото А. К. Гаджиева. 2007 г. 
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Стойбище на р. Тюй-тяха. Сбор этнографического материала. 

Информант Ю. К. Айваседа (Вэлла). 

Фото А. К. Гаджиева. 2008 г. 

 

Стойбище на р. Тюй-тяха.  

Отправление на проверку рыболовных сетей.  

Фото А. К. Гаджиева. 2008 г. 
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